
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

Позывные «красной субботы» 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
ТРИСТА ЧЕЛОВЕК 

@ Умение работать с людьми, добросовестность в работе 
— отличительные черты слесаря домовой службы Г. Янсинс. 

@ 93 тысячи яиц — столько собрали птичницы колхоза име-
ни XXI съезда КПСС. 

@ Самые высокие показатели среди коллективов молокоза-
вода — у бригады Н. Кадацкой. , 

Ф Впереди коллектив горбыткомбината. 
@ Конкретная программа субботника. 

Имя на Доске почета 

« П Р И Ш Л И Т Е 
f слесаря Янсинс» 

— Проверьте, пожалуйста, 
газовую плиту. И пришлите, 
если можете, слесаря Янсинс, 
— таких звонков в диспетчер-
скую нашего городского газо-
вого хозяйства раздается сего-
дня немало. Жителям Северо-
морска Граня Александровка 
Янсинс известна как отличный 
мастер своего дела. А шесть 
лет назад она не пмела да-
ж е представления о своей бу-
дущей работе. В течение ме-
сяца ей предстояло тогда ос-
воить горы технической доку-
ментации, сдать экзамен на до-
пуск, пройти стажировку под 
руководством опытного слеса-
ря. Нелегко давалась учеба. 
Порой отчаивалась, собиралась 
уйти, но товарищи подбадрива-
ли, успокаивай!. И снова пра-
нималась за учебу. Вот уже 
освоены свойства газа, прави-
ла эксплуатации газового обо-
рудования, изучены полтора 
десятка разнотипных плит. Но 
и этих знаний оказалось недо-
статочно. Позже, когда уже 
проходила стажировку, поня-
ла, как нелегко порой найти 
общий язык с людьми. 

Те, кому приходилось наблю-
j дать за работой слесаря, про-

изводящего полную ревизию 
газового оборудования, знают, 
насколько трудоемка и сложна 
эта операция. Требуется боль-
шая сосредоточенность, сно-
ровка и — вежливость. 

Обнаружилась, допустим, 
утечка газа. Необходимо сроч-
но заменить краники. При 
этой операция существует ре-
альная угроза загазованности 
помещения. Вот почему слесарь 
просит жильцов покинуть кух-
ню, открыть форточку. Иной, 
не умея объясниться с жиль-
цами, сразу повышает голос, 
ставит условия: «Пока не уй-
дете, работать не буду». В 
практике Грани Александров-
ны подобных ситуаций не бы-
вает. К любому клиенту у ней 
заготовлен особый «ключик». 

Всегда сдержанная, тактич-
ная, Граня Александровна зна-
ет, как обратиться и к моло-
дой хозяйке, н к пожилому 
человеку. Вот где пригодилось 
умение работать с людьми, ко-
торое пришло к ней еще на 
прежней работе, когда оча 
была киоскером «Союзпечати/>. 

Свой приход по вызову Ян-
синс не ограничивает ревизи-
ей оборудования. Она всегда 
напомнит жильцам о соблюде-
нии правил техники безопас-
ности, даст квалифицирован-
ный совет о том, как пользо-
ваться газовой плитой. Многие 
горожане с благодарностью 
вспоминают визит слесаря. 
Благодаря ее добросовестности 
были предотвращены десятки 

^ аварийных ситуаций, огражде-

ны здоровье и жизнь людей. 
В работе слесаря домовой 

службы главный показатель — 
выполнение дневной нормы. 
120 процентов постоянно до-
бивается Граня Александровна. 
У ее товарищей эта цифра по-
меньше. А это значит, что за 
одно и то же время ГраШР 
Александровна успевает отре-
монтировать больше оборудо-
вания. И ее оперативность ие 
отражается на качестве. Дока-
зательство этому — отсутст-
вие повторных вызовов, итоги, 
многократных контрольных 
проверок, проводимых масте-
рами службы. 

О высоком профессиональ-
ном мастерстве Янсинс говорит 
я то, как умело выполняет она 
другие сложные слесарные ра-
боты. С ювелирной точностью 
подгоняет она детали, чтобы 
не произошло утечки газа. 

Свое мастерство Граня Алек-
сандровна охотно передает мо-
лодым. Профессиональное ста-
новление пяти работниц домо-
вой службы прошло под се 
руководством. Бывшие учени-
цы стараются теперь не отста-
вать от наставницы. Взять, к 
примеру, слесаря по эксплу-
атации и ремонту газового 
оборудования Раису Тимофее-
ву. Совсем недавно пришла 
она в наше хозяйство, не имея 
специальности. А в прошлом 
году стала победителем социа-
листического соревнования. 

У Г. А. Янсинс молодежь 
может поучиться не только ма-
стерству, но и принципиально-
сти, твердости в отстаивании 
своих убеждений. Несмотря са 
то, что товарищи по работе 
знают Граню Александровпу 
как общительного деликатного 
человека, ее выступления на 
профсоюзных собраниях носят 
всегда характер деловой, 
принципиальной критики. Не 
сумел мастер вовремя органи-
зовать выход на работу, аа 
проявляет он заботу об облег-
чении ручного труда, не хва-
тает запчастей — все это не 
оставляет Граню Александров-
ну равнодушной. 

Наш коллектив единодушно 
избрал Г. А. Янсинс председа-
телем местного комитета 
профсоюза. С новыми обязан-
ностями она успешно справля-
ется, по-прежнему задавая тон 
в социалистическом соревнова-
нии. За добросовестную рабо-
ту слесарь городского газово-
го хозяйства Г. А. Янсинс удо-
стоена большой чести: ее имя 
занесено по итогам социали-
стического соревнования в 
юбилейном году на городскую 
Доску почета. 

в. чичин, 
начальник клиторы 

«Североморскгоргаз». 

1978-й г о д -
год 

УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

Из поступивших в отдел 
культуры горисполкома разра-
ботанных учреждениями куль-
туры Североморска и приго-
родной зоны планов проведе-
ния «красной субботы» сложи-
лась обшая конкретная про-
грамма. 

Согласно ей предусмотрено 
не только непосредственное 
участие клубных работников и 
библиотекарей в этом важном 
политическом мероприятии, но 
также организационно-пропа-
гандистская помощь производ-
ственным коллективам. Это и 
подготовка наглядной агита-
ции, и выпуск стеигазет, бое-

вых листков и «молний». 
Агитбригады домов культу* 

ры выступят на рабочих мес-
тах проведения субботника. А 
вечером в учреждениях куль-
туры начнутся торжественные 
вечера, где будут оглашены 
итоги дня коммунистического 
труда, чествование отличив-
шихся в нем, а в заключение 
— праздничные концерты. 

Всего своим непосредствен-
ным трудом в субботнике, а 
также в различных, связанных 
с ним мероприятиях примут 
участие более трехсот работни-
ков культуры. 

С. МИРНОВ. 

ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ 
Выпустить всю продукцию 

только отличного качества, до-
биться наивысшей производи-
тельности труда — под таким 
девизом будет работать 22 ап-
реля нынешнего года коллек-
тив Полярного хлебозавода. 

Созданным . штабом по орга-
низации и проведению ленин-
ского коммунистического суб-
ботника предусмотрено, кроме 
того, произвести в этот день 
генеральную санитарную убор-
ку производственных цехов и 
помещений, расчистку околоза-
водской территории от сиега, 

собрать металлолом. Те, кто 
будет занят па выпуске го-
товой продукции, присоединят-
ся после окончания смены к 
служащим и инженерно-техни-
ческим работникам, участвую-
щим в уборке По традиции на 
помощь коллективу хлебоза-
вода придут школьники. 

В фонд «красной субботы» 
намечено перечислить около 
300 рублей. 

J1. КАЛИНИНА, 
экономист 

Полярного хлебозавода. 

Отличным трудом отвечает 
на Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ Павел Васильевич 

• Гашков, электросварщик Севе-
роморского завода железобе-
тонных изделий и конструкций. 
Специалист четвертого разря-
да, он постоянно перевыпол-
няет сменные нормы выработ-
ки на сварке арматурных као-
касов для различных железо-
бетонных изделий. По итогам 
работы в юбилейном году ему 
присвоено звание «Победитель 
социалистического соревнова-
ния 1977 года». 

НА СНИМКЕ: П. Гашков. 
Фото В. Матвейчука. 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН! 
плюс 
25 ТЫСЯЧ 

Успешно закончил первый 
квартал нынешнего года кол-
лектив птицеводческой фермы 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС, где старшей птичницей 
работает В. А. Ляхович. Дпя 
нее и ее товарищей это был 
трудный переход зимнего со-
держания птицы. Но повышен-
ный уход за поголовьем, ра-
циональное кормление стада, 
использование искусственного 
светооблучения, значительное 
сокращение падежа птицы — 
все это позволило выдержать 
экзамен с честью. 

Среди лучших производст-
венников Североморского мо-
лочного завода называют се-
годня оператора В. Линке, хлэ-
достатчика Е. Овчинникову, ап-
паратчицу В. Орлову, заквасоч-
ницу А. Линькову. Все они — 
из одной бригады, и благода-
ря их труду коллектив, в ко 
тором они работают, добился 
самых высоких показателей л о 
итогам первого квартала. 

На 18 процентов перевыпол-
нили работницы третьей 
бригады, руководимой масте-
ром Н. Кадацкой, свою норм/ 
выработки. Для данной отрас-
ли это заметное превышение 

За истекшие три месяца 
птичницы собрали 93 тысячи 
яиц — на 25 тысяч больше, 
чем предусматривалось зада-
нием. Причем, вся сверхплано-
вая продукция получена эа 
счет повышения продуктивно-
сти птицы. От одной куры-не-
сушки в январе—марте на 
ферме собрано 34 яйца вме-
сто запланированных 29. 

Не снижают темпов сель-
ские труженики побережья и 
в первые дни второго кварта-
ла. При суточном задании 730 
они сдают сегодня по 1200— 
1250 яиц. 

Л. БЕКРЕШЕВА, 
экономист колхоза 

имени XXI съезда КПСС. 

С ЛУЧШИМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ 
графика. Но не только коли-
чественные результаты отлича-
ют работу дружного коллек-
тива. 84 процента выработан-
ной им продукции сдано с 
первого предъявления—боль-
ше, чем коллективами других 
бригад. 

По-ударному трудится пере-
довая бригада и в первые дни 
второго квартала, делом под-
крепляя обязательства, взятые 
на третий год пятилетки. 

УСЛУГ 
ПОЛУЧЕНО 
БОЛЬШЕ 

По абсолютному большинст-
ву услуг, оказываемых жите-
лям Североморска и приго-
родной зоны, выполнил пла-
новые показатели первых трех 
месяцев 1978 года коллектив 
городского комбийата бытово-
го обслуживания населения. 
Предприятиями города и по-
селков побережья оказано ус-
луг на 118,5 тысячи рублгй 
— на 11 тысяч больше, чем 
предусматривалось заданием. 
Перевыполнена и программа 
по обслуживанию сельских 
жителей. 

Хорошо потрудились L на-
чале третьего года пятилетки 
работники Североморского и 
Полярнинского ателье, Тери-
берского производственного 
участка, пунктов химчистки. 

Успешному выполнению 
квартального плана способст-
вовало также освоение нового 
оборудования в ателье № 1 г. 
Североморска, открытие ате-
лье по пошиву и ремонту 
одежды во Вьюжном. 

За три месяца население 
получило услуг значительно 
больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. 

J* 42 (978). • Четверг, 6 апреля 1978 года. Ф Цена 2 коп. 



Обсуждаем проект Конституции РСФСР 

ИСТИННО НАРОДНАЯ 
На предприятиях, в организациях, учреждениях, на стройках 

и в сельских коллективах Североморска, пригородной зоны про-
ходят собрания, на которых активно, заинтересованно обсужда-
ется проект Конституции РСФСР. 

В Н Е С Е Н О Д О П О Л Н Е Н И Е 

ГОРЯЧО одобрили доку-
мент, .разработанный в 

соответствии с новой Консти-
туцией СССР и с учетом осо-
бенности Российской Федерз-
цин. в коллективе Северомор-
ского горисполкома. С одобре-
нием отнеслись товарищи и к 
моему предложению внести из-
менение в статью 141 Консти-
туции (предложенное измене-
ние выделено скобками в ци-
тате): сСессии краевых и об-
ластных Советов народных де-
путатов, Советов народных де-
путатов автономных областей 
и автономных округов (созы-
ваются их исполнительными 
комитетами три раза в год), 
районных, городских и район-
ных в городах Советов народ-
ных депутатов созываются их 
исполнительными комитетамг 
не реже четырех раз в год». 

На собрании, состоявшемся 
в Североморском городском 
отделе внутренних дел, гово-
рилось о задачах коллектива, 
призванного- охранять права 

! СОЮЗ 
РАВНЫХ 

«ДОЛГ КАЖДОГО 
ГРАЖДАНИНА РСФСР— 
УВАЖАТЬ НАЦИОНАЛА 
НОЕ ДОСТОИНСТВО 
ДРУГИХ ГРАЖДАН, УК-
РЕПЛЯТЬ ДРУЖБУ НА-
ЦИЙ И НАРОДНОСТЕЙ 
СОВЕТСКОГО МНОГО-
НАЦИОНАЛЬНОГО ГО-
СУДАРСТВА». 

(Из проекта Конститу-
ции РСФСР) 

Российская Федерация 
— самая многонациональ-
ная республика нашей 

I
страны. В ее состав наря-
ду с 6 краями, 4 9 об-
ластями входят 16 авто-
номных республик, 5 
автономных областей н 10 
автономных округов. 

Здесь живут н трудятся 
более 100 наций и народ* 
ностей. «Объединение 

) всех народов - страны в 
единый союз, — указывал 

| товарищ JI. И. Брежнев, 
— создание единого мно-
гонационального социа- ~ 

j листического государства 
I открыло невиданные воз-
I можностн социального, 
j экономического и куль-

турного прогресса нашей 
Родины. Сама история 

В школе на самом видном 
месте портреты передовиков 
производства — шефов. Учени-
ца четвертого класса Оля Вро-
денко часто останавливается и 
смотрит на фотографию отца. 

Николая Федоровича Вродеч-
ко зяэют все в поселке Росля-
ково. Депутат поселкового Со-
вета народных депутатов, бри-
гадир комсомольско-мол одеж-
ного коллектива столяров. 

— С молодежью приходится 
много работать, — говорит Ни-
колай Федорович, — живешь 
их интересами и заботами. Вот 
мне и кажется, что не вышел 
я еще аз комсомольского воз-
раста, хотя партийный ста;* 
уже восемь лет. Да и работаю 
9 депутатской комиссии по де-
лам молодежи, — продолжает 
Вроденко. — Для меня важно 
ведь не только, чтобы парии 
хорошо работали, но и отдох-
нуть могли интересно. Депу-
татская комиссия взяла шеф-
ство над строительством Дома 
культуры, проводим рейды в 
общежитии. В общем, не рас-
стаюсь с комсомолом. 

Николай Федорович расска-

C l p . • • • • • • • • 

граждан, вносились ценные 
предложения по улучшению 
работы всех служб милиции. 

Думается, заслуживают вни-
мания дополнения, которые 
предложили внести в проект 
Конституции РСФСР участни-
ки этого собрания. 

В статье 57 проекта Основ-
ного Закона Российской Феде-
рации говорится: «Гражданин 
РСФСР обязан соблюдать 
Конституцию СССР, Конститу-
цию РСФСР и советские зако-
ны, уважать правила социали-
стического общежития...» Заме-
ститель начальника ГОВД 
К. П. Канна предлагает внести 
дополнение: «Уважать и вы-
полнять. или уважать и со-
блюдать правила социалистиче-
ского обшежнтия». 

С этим словно перекликает-
ся пожелание рабочей Северн-
морского хлебокомбината Е. А. 
Мастеровой: «Необходимо бо-
лее строго взыскивать с пья-
ниц, нарушителей трудовой 
дисциплины, нужно как-то ого-

как бы ускорила свой 
бег». 

Ранее отсталые, задав-
ленные царизмом народы 
стремительно шагнули 
вперед в своем экономи-
ческом и социально-куль-
турном развитии. 

Только за время после 
принятия Конституции 
СССР 1936 года суммар-
ный объем промышленно-
го производства автоном-
ных республик увеличил-
ся в 4 3 раза, то есть рос 
более быстрыми темпами, 
чем в целом по РСФСР. 
Успехам национальных 
республик, областей и ок-
ругов Российской Федера-
ции могли бы позавидо-
вать не только молодые 
государства, но н многие 
страны. имеющие дли-
тельную историю индуст-
риального развития. 

На этапе развитого со-
циализма усиливается 
сплоченность и монолит-
ность советского народа. 
Основой этого историче-
ского процесса стало не 
только юридическое, но и 
практическое равенство 
всех наций и"народностей. 

Трудящиеся Россий-
ской Федерации горячо 
поддерживают проект 
Конституции, который на-
правлен на дальнейшее 
упрочение нашего велико-
го союза. 

ворить в Конституции непри-
миримое отношение к ним со 
стороны общественшмгти». 

На высоком уровне прошли 
обсуждения проекта Консти-
туции РСФСР в Тернберскнх 
судоремонтных мастерских, 
коллективе Североморского 
гортопсбыта, городе Поляр-
ном, поселках Росляково, Са-
фоново и других населенных 
пунктах. В обшей сложности 
по Североморску и пригород-
ной зоне выступило на собра-
ниях более тысячи граждан 
Одобряя Основной Закон, они 
вскрывают недостатки в рабо-
те предприятии, учреждени":, 
высказывают замечания в ад-
рес местных Советов, _вносит 
конкретные предложения по 
улучшению производственной 
деятельности, укретенню дис-
циплины и организованности. 

Обсуждение документа, име-
ющего подлинно народное зна-
чение, будет творческую иници-
ативу трудящихся в борьбе за 
успешное осуществление исто-
рических решений XXV съезда 
КПСС, претворения в жизнь 
созидательных планов десятой 
пятилетке. 

Г. ИСМАГИЛОВА, 
председатель городской 

плановой комиссии 
Североморского 

горисполкома. 

Граждане РСФСР име-
ют право участвовать в 
управлении государст-
венными и обществен-
ными делами, в обсуж-
дении и принятии зако-
нов и решений общего-
сударственного и местно-
го значения. 

(Из статьи 46 проекта 
Конституции РСФСР). 

Новые 
«В РСФСР последователь-

но претворяется • жизнь 
программа превращения 
сельскохозяйственного тру-
да в разновидность индуст-
риального». 

(Из проекта Конституции 
РСФСР). 
Это положение проекта 

Основного Закона Р С Ф С Р 
убедительно подтвержда-

. ет пример работы специа-
лизированных объединений 
Ленинградской области. И 
в частности — объедине-
ния «Новый свет». 

Здесь курс переподготов-
ки прошли все операторы 
свинооткормочного объеди-
нения. Вызвано это оснаще-

В Североморском ГОВД со-
стоялось партийное и комсо-
мольское собрание по обсужде-
нию проекта Конституции 
РСФСР. Все присутствующие 
с огромным чувством благо-
дарности восприняли новый 
Закон Российской Федерации. 

В своем выступлении стар-
ший инспектор вневедомствен-
ной охраны, ветеран войны и 
ветеран милиции С. Ф. Сиднее 
охарактеризовал достигнутые 
успехи за 60 лет Советской 
власти во всех сферах дея-
тельности нашего государства. 
Сказал о правах и обязаннос-
тях гражданина. 

— В соответствии со статьей 
57 проекта К о н с т и т у ц и и 
РСФСР, — сказал Степан Фе-
дорович, — я, как и все граж-
дане, должен соблюдать тре-
бования Конституции. И мы 
оправдаем высокое звание со-
ветского человека. 

Участковый инспектор по де-
лам несовершеннолетних JI. А 
Повод сказала о том, что в 
проекте Конституции РСФСР 
есть статья об ответственности 
за воспитание подрастающего 
поколения. Большую помощь в 

нием производственных це-
хов новым оборудованием, 
которое установлено в со-
ответствии с планом эко-
номического и социального 
развития хозяйства в деся-
той пятилетке. Теперь асе 
операции, связанные с со-
держанием поросят, выпол-
няются с помощью машин. 

Управление сложным 
оборудованием требует от 
оператора умения разби-
раться в тонкостях взаимо-
действия механизмов, а 
осмотр стада — знаний не 
только основ анатомии и 
физиологии животных, но и 
диагностики, ветеринарии. 
Более высокий образова-

нного времени потому, что во-
шло в практику и проверено: 
быстрее овладевает ученик на-
выками, если работает в паре 
с опытным столяром. Вот при-
мер. Пришел после десятилет-
ки Анатолий Горчаков и до-
срочно сдал на разряд, рабо-
тая с опытным мастером 

Ну, а еще, это не секрет, — 
продолжает бригадир, — ребя-
та дорожат коллективом. При-
ходят учениками, становятся 
мастерами своего дела, уходят 
на службу в армию и возвра-
щаются к нам. Так было и с 
Андреем Власовым, и Никола-
ем Шлыковым, и Алексеем 
Гамиловым, и Валерием Чебэ-
ковым. v 

Все члены комсомольско-мо-
лодежного имеют среднее об-
разование. Групкомсорг Ва-
лентин Клюжичев — учащийся 
техникума. А все вместе они 
изучают передовой опыт, по-

этом оказывает обществен-
ность, выполняя свой долг и 
обязанность. 

Дежурный медицинского вы-
трезвителя Ю. В. Шумилов, 
выступая, предложил допол-
нить статью 41 проекта Кон-
ституции РСФСР, в которой 
говорится о заботе и внимании 
к инвалидам и престарелым 
гражданам, словами: «...а так-
же к участникам Великой Оте-
чественной войны». 

— Они слишком много сде-
лали для нашей счастливой 
жизни и заслужили -заботу и 
внимание, — - сказал Юрий 4 

Викторович. 
От коллектива сотрудников 

медвытрезвителя 10. В. Шуми-
лов ^ высказал единодушное 
одобрение проекта. 

На собрании выступило две-
надцать работников Северо-
морского ГОВД. Все с боль-
шим воодушевлением и одоб-
рением приняли проект Кон-
ституции РСФСР и внесли до-
полнения. 

К. ЯКОВЛЕВА, 
инспектор по делам не-

совершеннолетних Северо-
морского ГОВД. 

тельный уровень нужен и 
д л я других категорий ра-
ботников: техников-ремонт-
ников, компрессорщиков, 
наладчиков и настройщиков 
автоматического оборудо-
вания, механизаторов. Свою 
профессиональную подго-
товку они совершенствуют 
в созданном у себя уни-
верситете труда. 

В Ленинградской облас-
ти две трети всех совхо-
зов входят сейчас в спе-
циализированные объеди-
нения. Они дают почти 60 
процентов производимого в 
области мяса и молока, 6 0 
процентов картофеля, сто 
процентов овощей. 

вышагат свое профессиональ 
ное мастерство, участвуют i 
конкурсах «Лучший по про 
фессии». Прошлый год победи 
телем в «своих стенах» ста; 
Петр Бульдин и занял треты 
место в городском конкурсе 
А совсем недавно в конкурс* 
немного не «дотянул» до no6i> 
ды Андрей Власов. 

Во всех делах коллективе 
чувствуется прямое или кос 
венное участие руководител) 
Николая Федоровича Вроденко 
Спокойный, уравновешенный 
он находит верное решение i 
любом вопросе. Его уважаю 
и считаются с его мнением 
Долгое время Вроденко бы." 
секретарем комсомольской ор 
ганизации, за активную работу 
не раз поощрялся. Ему ы сен 
час близки дела комсомола, с 
партийное поручение бригадл 
ра — ответственный за комсо-
мольскую работу организации 

Николай Федорович и егс 
комсомольско - молоде ж н ы ! 
коллектив идут к XVIII с ъ е з ^ 
ВЛКСМ с хорошими трудовы-
ми успехами Это их общий 
подарок. 

Г. СЕНЬКОВА. 

• М б апреля 1978 года. 

Навстречу XVIII съезду BJ1KCM 

«Не расстаюсь с комсомолом» 
зывает о своей бригаде, кото-
рая была создана девять лет 
назад. Конечно, за это время 
состав ее существенно изменил-
ся, но одно правило, утверж-
денное в самом начале, соблю-
дается и поныне — работать 
на совесть, без отстающих, 
быть впереди в социалистиче-
ском соревновании. Четвертый 

•год бригада подтверждает вы-
сокое звание «Бригада комму-
нистического груда». 

— Работу коллектив Н. Ф. 
Вроденко выполняет своевре-
менно, — говорит профсоюз-
ный работник Ф. А. Васин, — 
план, как закон, перевыполня-
ется. На качество претензий 
не бывает. Одним словом, 
бригада крепкая, работает хо--
рошо, но может и еще лучш>г 

Слышавший эти слова Нико-
лай Федорович отнесся к ним 
самокритично. Оказывается, не 
всегда было перевыполнение 

плана. То, что ребята старают-
ся, это правильно, а вот сбой 
был, хоть и не по вине брига-
ды, но это надо признать. В 
январе прошлого года работа-
ли с недогрузом, что и под 
вело. Правда, потом выравня-
лись, выправились, но потерян-
ного времони не вернешь. Сей-
час бригада идет с опережени-
ем плана, иначе нельзя, ведь 
они обязались выполнить пята-
летний план за четыре с поло-
виной года. 

Комсомольско - молодежный 
коллектив В. Ф. Вроденко не 
раз выходил победителем со-
циалистического соревнования. 
В этом нет ничего удивитель-
ного, и все-таки как же доби-
ваются высоких показателей ь 
молодежном коллективе? 

— Действительно, к нам при-
ходят новички, — отвечает 
Николай Федорович, — и про-
цесс обучения не занимает 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

профессии села 



«Я имею право, я обязан» 

Береги честь смолоду! 
Пьянство — общественное 

зло. Злоупотребление спиртны-
ми напитками — следствие не-
правильного воспитания чело-
века, его культурной отстало-
сти и моральной распущенно-
сти. 

«Знакомство» со спиртными 
напитками впервые происходит 
в пору переходного возраста 
от детства к юношеству. Под-
ростку очень хочется почув-
ствовать себя взрослым, и в 
силу неверного понимания, чгО 
такое взрослость, многие на-
чинают пробовать спиртное. 
Именно пробовать. На больше^ 
не пускают опасения, что об 
этом узнают родители, отсутст-
вие средств, а у подавляюще-
го большинства просто не воз-
никает желания употреблять 
спиртное, ведь на вкус эти нт-
питки малоприятны. 

Но, к сожалению, встреча-
ются такие подростки, у кото-
рых тяга к спиртному вели-
ка. Так, учащийся 7 класса 
школы № 11 Миша Шипилов 
поставлен на учет в инспек-
цию по делам несовершенно-
летних за систематическое 
употребление спиртных напит-
ков, 29 октября 1977 года он 
был доставлен в приемный по-
кой горбольницы в тяжелой 
степени алкогольного опьяне-
ния, где ему оказали медицин-
скую помощь. 

Анализ уголовной преступ-
ности показывает, что ос-
новной причиной соверше-
ния правонарушений и пре-
ступлений является пьяист-
во среди молодежи. Поэтому 
трудящиеся справедливо тре-
буют принятия более эффек-
тивных мер по искоренению 
этого зла, создания нетерпимо-
го отношения к любым эго 
проявлениям. В связи с этим, 
19 июня 1972 года Президиум 
Верховного Совета РСФСР из-
дал Указ «О мерах по уси-
лению борьбы против пьянст-
ва и алкоголизма», где боль-
шое внимание уделяется от-
ветственности несовершенно-
летних за распитие спиртных 
напитков и появление в обще-
ственных местах в пьяном ви-
де: «Появление в обществен-
ных местах в пьяном виде под-
ростков в возрасте до 16 лет, 
а равно распитие ими спирт-
ных напитков влечет штраф в 
размере от трех до десяти 
рублей, налагаемый на родите-
лей или лиц, их заменяющих, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних при исполнитель-
ных комитетах городских, рай-
онных Советов народных де-
путатов». 

На комиссии по делам несо-
вершеннолетних при Северо-
морском горисполкоме обсуж-
далось поведение группы под-
ростков, учащихся школы-ин-
терната по ул. Комсомольской. 
7 января 1978 года группа де-
вочек решила отметить день 
рождения своей подруги На-
таши Е... К ним присоедини-
лись и ребята. Попросили у 
«доброго» дяди купить им три 
бутылки сухого вина и распи-
ли их в помещении интерната 
после отбоя. В результате че-
го у нескольких подростков 
произошло алкогольное отрав-
ление, им была оказана меди-
цинская помощь. 

Подростки понесли серьез-
ное наказание, а родители ош-
трафованы. 

Любой отец, любая мать хо-

тят вырастить достойного чле-
на общества. Но не все роди-
тели умеют воспитывать в ре-
бенке хорошие качества. Неко-
торые из них дают детям 
деньги и не интересуются, це-
лесообразно ли они их тратят. 
А подросток зачастую покупа-
ет на них спиртное. В резуль-
тате чего забрасывает учебу, 
становится участником различ-
ных вечерних похождений. На 
улице такой юноша грубит 
прохожим, сквернословит. 

Так, Вадим Сидоров, восьми-
классник школы Ne 11 г. Се-
вероморска, плохо учился, 
много временя проводил среди 
взрослых ребят, пристрастился 
К употреблению спиртного, 
бродяжничал. Большая работа 
Q подростком проводилась и 
преподавателями школы, и 
участковыми инспекторами ин-
спекции по делам несовершен-
нолетних, а родители должно-
го контроля не осуществляла. 

Учителя не раз рекомендо-
вали супругам Сидоровым вни-
мательно наблюдать за поведе-
нием сына, познакомиться с 
его друзьями, узнать, как про-
водят подростки время, оказав-
шись вне поля зрения родите-
лей. Но должный контроль от-
сутствовал. 

В январе 1978 года он был 
доставлен в опорный пункт 
правопорядка в нетрезвом со-
стоянии. Оскорблял дружинни-
ков, на замечания не реагиро-
вал. Народный суд, рассмотрев 
дело Сидорова, подвергнул его 
аресту на 12 суток. 

В итоге — комиссия по де-
лам несовершеннолетних на-
правила Вадима Сидорова в 
специальное профессиональ-
но-техническое училище до 
полного исправления. 

Несовершеннолетние несут 
административную ртветствен-
ность за мелкое хулиганство, 
то есть нецензурную брань в 
общественных местах, оскорб-
ление граждан и другие дей-
ствия, нарушающие общест-
венный порядок и спокойствие 
людей. 

За мелкое хулиганство могут 
быть привлечены лица, кото-
рым до совершения поступка 
исполнилось 16 лет. Эти меры 
предусматривает Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 26 июля 1966 года «Об от-
ветственности за хулиганство». 

Лица, систематически допу-
скающие нарушения общест-
венного порядка и другие пра-
вонарушения, не повлекшие за 
собой применения мер адми-
нистративного или уголовного 
наказания, в необходимых слу-
чаях могут подвергаться при-
воду в органы милиции для ре-
гистрации и официального пре-
достережения о недопустимо-
сти антиобщественного поведе-
ния. 

Разъясняя Указы «О мерах 
по усилению борьбы протав 
пьянства и алкоголизма» и 
«Об ответственности за хули-
ганство» я привожу примеры 
из практики, чтобы не остать-
ся голословной. Делаю это еще 
и для того, чтобы подростки 
задумались, и не только сами 
не нарушали общественные 
нормы поведения, но и предо-
стерегали от ошибок других. 

л . ПОВОД, 
участковый инспектор 

но делам несовершеннолет-
них Североморского ГОВД. 

Под таким названием про-
шел устный журнал в муж-
ском общежитии п. Росляково, 
организованный работниками и 
практикантами районного До-
ма культуры (РДК). 

Первую страницу «Главный 
герой — человек труда» от-
крыла практикантка Мурмэн-
ского музучилища отделения 
культпросветработы Галина 
Соколова. В кратком, но со-
держательном выступлении ее 
речь шла об общенародном 
государстве, обеспечивающем 
интересы советских людей, ра-
бочего класса. 

Каким же должен быть со-
ветский рабочий сегодня? В 
своем выступлении Галина 
раскрыла основные его черты. 
Это человек, уважаемый в 
коллективе, обладающий не 
только высоким профессио-

БЫЛ 
ВОСКРЕСНЫЙ 
ДЕНЬ 

В этот воскресный день жен-
щине, лежащей в горбольнице, 
в нашей палате, стало плохо. 
Вызвали дежурного врача. Ве-
ра Федоровна Белгородцева £*е 
заставила себя долго ждать. 
Осмотрела, успокоила пациент-
ку, быстро приняла нужное 
решение. И после этого не то-
ропилась уйти. Поинтересова-
лась, как чувствуют себя дру-
гие больные. Рассеяла наши 
страхи, душевно побеседовала 
с каждой. А потом доктор 
прочла нам интересную лек-
цию. 

В нашей палате лежат жен-
щины разных возрастов. Со 
всеми Вера Федоровна нашла 
общий язык, всем оказала мак-
симум внимания. Вот и хочет-
ся через газету выразить ей 
нашу общую благодарное гь, 
чтобы все знали, какой она 
добрый и чуткий человек. 

ЗАБЛОЦКАЯ, ЕЖОВА, 
МАЛЫГИНА, 

всего 12 подписей. 

« А л л о , а л л о ! » 
Прочитала я в «Северомор-

ской правде» диалог под та-
ким названием. Действительно, 
проблема эффективности ис-
пользования рабочего времени, 
поднятая газетой, в Пиши дни 
приобретает особую остроту. 
Сколько продукции недодает-
ся из-за пустопорожних теле-
фонных разговоров. 

Вот и у нас в кабинете чд-
министрации ресторана «Чайка 
с утра и до вечера трезвонит 
телефон, отрывая нас от рабо-
ты,- мешая ей. Знаком»* и не-
знакомые люди без конца и 
без края беспокоят вопросами: 
«Открыт ли пивной бар?», 
«Есть ли пиво?». Интересно то, 
что многие, если не все, зво-
нят с работы. Что же у нч.ч 
рабочий день не полностью за-
гружен? Видимо, так. Надо 
принимать какие-то меры по 
предотвращению неслужебных 
разговоров в рабочее время. 
Может лишать за это месяч-
ной премии? Или снижать ра-
бочие разряды? 

А. Н И К И Т И Н А . 

нальным^ мастерством, но и 
разносторонними знаниями, 
творчески применяющий их в 
труде, активно участвующий в 
общественной жизни, в социа-
листическом соревновании, в 
борьбе за эффективность про-
изводства и качество работы. 

«Право на образование» — 
вторая страница журнала. 
Здесь выступила работник 
РДК Надежда Окуловскал. 
Она акцентировала внимание 
слушателей на том, что право 
на образование и свободный 
выбор профессии — большое 
завоевание социалистического 
образа жизни. От этого в пря-
мой зависимости как резуль-
тату труда человека, так и его 
внутреннее мироощущение. А 
в конечном итоге — общее на-
родное благосостояние и сча-
стье каждого в отдельности. 

«Высокое право» — эту 

Был тот поздний час, когда 
граждане города уже выклю-
чали свои телевизоры и гото-
вились ко сну. 

Михаила Ивановича Глубо-
кого такой вариант не устраи-
вал. В знак протеста он готов 
был грянуть песней: 

Вот так и живем 
Не ждем тишины... 
Но язык, тяжело ворохнув-

шись, застрял в зубах на по-
луфразе (музыкальной). Соло 
не состоялось. Однако душа 
требовала действий, сердце — 
приключений. 

Михаил Иванович был тя-
жел от выпитого, его карман 
— от неизрасходованных еще 
ассигнаций. А мир оставался 
непокоренным... Справедливо, 
как ему казалось, возмущен-
ный такой дисгармонией, но-
воявленный Банопарт и Каза-
нова в одном лице М. И. Глу-
бокого устремился в роман ги-
ческую даль ночного городя. 
И с такой нетерпеливостью, 
что надеть ботинки счел из-
лишним. 

Михаил Иванович беспечно 
прогуливался по хрустящему 
снежку на улице Советской... 
в одних капроновых носках: 
мороз — помеха не для силь-
ной личности! 

Но этой явной, как ему к а -
залось, истины почему-то не 
понял проезжавший мимо на 
автомашине дежурный наряд 
милиции и дружинников. 

Искателя приключений до-
ставили... Нет, уважаемый чи-
татель, — не в вытрезвитель. 
А в приемный покой город-
ской больницы. Доставили 
срочно и, как констатировал 
дежурный врач, своевременно: 
у ночного «путешественника» 
на стопах уже были признаки 
обморожения первой и второй 
степени. К* счастью, в началь-
ной стадии. Поэтому обошлось 
без хирургического вмешатель-
ства... 

После оказания Михаилу 
Ивановичу бесплатной меди-
цинской помощи, он был лю-
безно переправлен в другое 
известное медучреждение, где 
за услуги ему пришлось га-
платить 25 рублей.-

Скажем прямо, что общая 
цена этого веселого вечера для 
М. И. Глубокого могла оказать-
ся много выше. Если учесть, 
что от мороза он буквально 

отраницу открыла практикант-
ка Светлана Чаклиди. На кон-
кретных примерах она показа-
ла, как удовлетворяются куль-
турные эагтросы населения в 
осуществляется право каждого 
жителя поселка на пользова-
ние культурными ценностями, 
предоставленное Основным За -
коном нашей жизни. 

Светлана рассказала и о 
перспективных планах работы 
нашего районного Дома куль-
туры по созданию необходи-
мых условий для всесторонне-
го развития личности. 

Рабочие общежигля с инте-
ресом восприняли ^ материалы 
устного журнала и выразили 
благодарность в адрес его ор-
ганизаторов. 

Т. Р О М А Н О В А , 
директор Североморского 

районного Дома культуры. 

Татьяна В е н и а м и н о в н а 
Штельааг — оператор по пе-
ревозке почтовых грузов стра-
хового участка Североморско-
го городского узла связи, 
специалист первого класса. 
Работает она быстро, - четчо, 
уверенно. Несколько лет под-
ряд подтверждает звание 
ударника коммунистического 
труда. 

Оператор Штельваг является 
и профсоюзной активисткой. 
Она — член цехкома. Портрет 
передовой работницы поме-
щен на Доску почета город-
ского узла связи. Это призна-
ние ее отличных деловых ка-
честв. 

НА СНИМКЕ: Т. Штельваг. 
Фото Ю. Клековкина, 

Ф ПЬЯНСТВУ — БОЙ! 

Цена веселого 
ВЕЧЕРА 

_.. , — Ф е л ь е т о н —; 
читателя 

еле унес нош (спасибо мили-
ции и медработникам), а мо-
жет, и жизнь... 

Более трагично закончилась 
«прогулка» для бывшего раб> 
чего Североморского молокоза-
вода Василия Ивановича Бон-
даренко, Замерзший труп его 
был обнаружен утром 19 мар-
та в районе станции Ваенга. 
Вот даже к какому исходу мо-
жет привести человека чрез-
мерная любовь к «зеленому 
змию»... 

Михаил Иванович должен 
быть благодарен милиции л 
за то, что в результате задер-
жания его, он был избавлен or 
воможности «посеягь» на ши-
рокой ниве североморских 
улиц находившуюся при нем 
крупную сумму денег — 4G8 
рублей... 

Это вероятные, хотя и не 
главные издержки. Через этот 
случай, кройе потери ботинок, 
бульдозерист М. И. Глубокий 
в определенной мере утратил 
авторитет у близких ему лю-
дей, уважение и доверие това-
рищей по работе, свое челове-
ческое достоинство... А нрав-
ственные потери, как извест-
но, восстанавливаются всегда 
трудней и мучительней, неже-
ли материальные. 

Теперь-то Михаил Иванович 
глубже понимает, что обувь 
следует носить по сезону, а 
деньги хранить удобно и вы-
годно в сберегательной кассе. 

Подобные «приключения* 
многих ведут ко многим не-
приятностям, а аршина одна 
— пьянство. При употреблении 
спиртных напитков не на до за-
бывать об умеренности Дабы 
не попасть, как М. И Глубо-
кий, 20 марта, в комедийную 
ситуацию, которая могла обер-
нуться и трагедией... 

М. ЗВЕРЕВ, 
майор милиции, 

начальник медвытрезвителя 
при Североморском ГОВД. 
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ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА 
Q В первом квартале 1978 года редакция получила 289 пи-

сем читателей, из них жалоб и заявлений — 22. 
0 Опубликовано в газете или использовано для печати 235 

писем, остальные находятся в производстве. 
@ По жалобам и заявлениям читателей в различные инстан-

ции было послано 22 запроса. Получено ответов — 17, десять 
из них опубликовано в газете, пять жалоб и заявлений нахо-
дятся в производстве. 

СТРАНА вступила в третий 

год десятой пятилетки—год 
ударного труда. Воодушевлен-
ные решениями декабрьского 
(197? rj[ Пленума ЦК КПСС, 
восьмой сессии Верховного Со-
вета СССР, североморцы, как 
я весь советский народ, с пер-
зых дней года вступили на 
/дарную трудовую вахту. На 
предприятиях города и приго-
ооднон зоны проходила защета 
обязательств, рабочие вносили 
свои коррективы в планы 1978 
года, намечали рубежи их вы-
полнения. 

О трудовом вкладе в выпол-
нение плана рассказывали в 
своих письмах в редакцию 
труженики различных профес-
сий в специальностей. В теле-
грамме, присланной с промыс-
ла капитаном СРТ-р «Верхяс-
уральск» В. И. Халанским, го-
ворилось о том, что, отвечая 
на решения Пленума ЦК, эки-
паж взял обязательство план 
десяти месяцев выполнить к 
первой годовщине Советской 
Конституции. 

Рубрика «1978 год — год 
ударного труда!» нашла свое 
место в газете. Под этой руб-
рикой публиковались письма 
читателей о трудовых делах 
североморцев. 

Новый трудовой подъем вы-
звало Письмо ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о развертывании 
социалистического соревнова-
ния в 1978 году. Об этом рас-
сказывалось в письмах чита-
телей в редакцию. 

«Задание ударного года вы-
полним!» — под таким загс-
ловком были опубликованы 
письма бригадира слесарей Те-
риберских СРМ Л. Букатневп, 
доярки колхоза «Северная 
звезда» К. Александровой, бри-
гадира слесарей - наладчиков 
Североморского молокозавода 
А. Косорукова и многих дру-
гих. Все они горячо одобряли 
требования партийного доку-
мента, брали обязательства 
трудиться еще лучше. 

Горячую поддержку нашла 
инициатива трудовых коллекти-
вов Териберских судоремонт-
ных мастерских и экипажа 
СРТ-р «Верхнеуральск» вы-
полнить план трех лет пя-
тилетки к первой годовщи-
не Конституции СССР. 
Это нашло свое отраже-
ние в письмах читателей в ре-
дакцию газеты. Строители и 
работники пищевой промыш-
ленности, труженики торговли 
и службы быта в своих пись-
мах рассказывали о том, как 
идет борьба за выполнение 
плана третьего года пятилетки. 

1978 год — год 60-летия Во-
оруженных Сил СССР. В от-
вет на объявленный редакцией 
конкурс, посвященный этой 
знаменательной дате, читателя 
откликнулись присылкой в ре-
дакцию зарисовок, рассказов, 
фотографий, рассказывающих 
о ветеранах войны и труда, о 
тех, кто в годы великой битвы 
с фашизмом мужественно за-
щищал нашу Родину от фашиз-

ма. Многие из присланных ма-
териалов были опубликованы на 
страницах газеты. Редакция ре-
шила продолжить конкурс до 9 
мая и ждет от читателей но-
вых рассказов и корреспонден-
ций, интересных снимков. 

1978 год — год 60-летия -Ле-
нинского комсомола, год XVIII 
съезда ВЛКСМ. Комсомольские 
активисты, секретари комсо-
мольских организаций присла-
ли в редакцию материалы раз-
личных жанров, где рассказы-
валось о трудовых делах мо-
лодежи в юбилейном для ком-
сомола году. • 

Разные по содержанию пись-
ма получала в первом кварта-
ле редакция газеты. Не только 
рассказы о трудовых победах, 
но и письма, где вскрывались 
недостатки, критиковалась во-
локита, имеющая место в от-
дельных организациях. Двал,-
цать две жалобы и заявлении, 
прямо скажем, говорят о том, 
что не все еще у нас благопо-
лучно. 12 жалоб поступило за 
это время на работников домо-
управлений. Редакция прини-
мала меры к тому, чтобы ра-
ботники домоуправлений уст-
раняли недостатки в своей ра-
боте. Надо отдать должное, 
многие так и поступали. Но 
бывало и так, что ответ при-
шлют один, а на деле другое. 
Так было, например, у работ-
ников ДУ-4. И только, когда 
грянул гром, они вынуждены 
были выполнить требования 
жильцов дома № 1 по улице 
Пионерской. А нужно ли 
ждать грома? 

«Ау, контролеры», ; или еще 
раз о конкурсе «Лыжня зовет», 
— под таким заголовком было 
опубликовано 21 января пись-
мо читателя И. Воробьева. Ав-
тор критиковал составителей 
условий конкурса, бесконт-
рольность в его проведении. 
Неоднократные напоминания 
председателю г о р о д с к о г о 
спорткомитета П. М. Земскову, 
председателю городского сове-
та ДСО «Труд» Е. Е. Влазнезу 
не возымели действия. Закон-
чился март, а редакция так и 
не получила от них ответа на 
вопрос читателя. 

Газета живет письмами чя-
тателей. Эти письма бывают 
разные: одни радуют, другие 
бьют тревогу. Последние огор-
чают не только авторов, но 
и редакцию. Значит, не все 
еще благополучно в том адре-
се, откуда пришло письмо. И 
редакция, поддерживая читате-
ля, бьет тревогу. 

А иногда редакция заходит 
в тупик. Придет письмо. Под-
пись под ним: «группа родите-
лей» или фамилия есть, а ад-
рес не указан. Как реагиро-
вать на критическое письмо 
читателя? Вот почему мы еще 
раз обращаемся к вам, доро-
гие читатели. Не забывайте 
указывать свой адрес, разбор-
чиво пишите фамилию. Если 
вы правы, редакция всегда вас 
поддержит. 

Ждем ваших писем! 

Апрельский экран 
D РЕПЕРТУАРЕ кинотеатра 

«Россия» в этом месяце 
важное место занимает двух-
серийный цветной широкоэк-
ранный фильм «Судьба» !7о 
мотивам второй книги одно-
именного романа Петра Прос-
курина. 

Эта картина является про-
должением киноленты «Лю-
бовь земная», здесь играют те 
же актеры. Фильм будет де-
монстрироваться повторно для 
тех, кто захочет восстановить 
в памяти события первой части 
книги. 

Новая кинодилогия — дра-
матический рассказ о тяжких 
военных испытаниях, выпав-
ших на долю односельчан За-
хара Дерюгина, о том, как па 
полях сражений и в партизан-
ских лесах ковалась победа. 
Здесь воспроизведены первые 
годы Великой Отечественной 
войны," вторжение врага на 
нашу землю, его жестокость и 
всенародное сопротивление ок-
купантам. 

Много приходится испытать 
главному герою картины За-
хару, ставшему солдатом: оже-
сточенные бои; тяжелую кон-
тузию, плен..; Но ни разу не 
дрогнул, не склонил -головы 
этот могучий русский человек. 

Не менее; тягостные испыта-
ния выпали и на долю его 
близких... Маня Поливанова — 
горькое счастье Захара — ста-
ла партизанской связной. Об-
щее горе объединило ее и Еф-
росинию в борьбе с фашиста-
ми. 

В «Судьбе», так же как и 
в «Любви земной», много му-
зыки. 

Идея фильма — мысль о 
том, что такую страну, такой 
народ поработить невозможно. 
Не трогайте русских! Еще не 
было в истории, чтобы рус-
ские остались стоять на коле-
нях. 

Режиссер и постановщик 
фильма — Е. Матвеев. В глав-
ных ролях: Е. Матвеев, 3. Ки-
риенко, О. Остроумова, Ю. 
Яковлев, В. Заклунная,* В. Са-
мойлов и другие. 

Г1 РИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ филь-
* * мы зрители всегда встре-

чают с интересом. Их герои 
привлекают к себе симпатии 
своей силой, ловкостью, му-
жеством. И вот выходит новая 
кинолента этого жанра «Транс-
сибирский экспресс» — фильм 
с напряженным действием: по-
гонями и драками, многочис-
ленными загадками... В центре 
событий — смелый и благо-
родный герой, роль которого 
исполняет Асанали Ашимов. 
Под многоликими масками тан-
цора, фигляра и шуга скрыва-
ется умный и отважный раз-
ведчик. 

Мчится экспресс.,. Как до 
его прибытия в Москву найти 
заговорщиков среди многочис-
ленных пассажиров, как со-
рвать их преступные замыс-
лы? Об этом фильм. 

В картине снимались Олег 
Табаков, Олег Видов, Наталия 
Аринбасарова и другие. 

I J ЕРАВНОДУШНО встретила 
* • наша общественность ки-

нофильм «Беда». Это о страш-
ном бедствии — алкоголизме. 
И если до сих пор мы обычно 
смеялись, встречая на экране 

хмельных людей, то новая ра-
бота киностудии «Ленфильм» 
заставит нас^со всей серьез-
ностью взглянуть на опустив-
шихся пьянчуг — людей, по-
раженных этой серьезной бо-
лезнью. Задуматься о их даль-
нейшей судьбе, о месте на 
земле и в обществе. 

Фильм рассказывает о жиз-
ни человека доброго, неглупо-
го и работящего, но постепен-
но втянувшегося в пьянство... 
Это — большое горе семье и 
его матери..: 

Словно скрытой камерой фик^ 
сируются этапы падения глав-
ного персонажа — Славки Ку-
лигина, роль которого исполня-
ет талантливый актер А. Пет-
ренко. Жену Кулигина — Зи-
ну, сыграла Федосеева-Шук-
шина, мать — Е. Кузьмина. 

Фильм «Беда» рекомендуется 
для широкого общественного 
просмотра. 

О ОЛОТОЙ приз на X Мос-
^ ковском международном 

кинофестивале получила новзя 
широкоформатная цветная му-
зыкальная кинокомедия «Мк-
мино» — работа известного со-
ветского режиссера Г . Дане-
лия. 

Что такое «Милино»? В пе-
реводе с грузинского это сло-
во означает «Сокол». Так про-
звали Валентина Мизандаои 
его товарищи по летному учи-
лищу. Велико — современный 
«воздушный извозчик», рабо-
тающий вертолетчиком, но 
мечтающий стать пилотом ре-
активного лайнера. С этой це-
лью он уезжает в Москву. О 
его приключениях, победах и 
неудачах — веселый рассказ 
в этой киноленте. В главной 
роли — В. Кикабидзе, солист 
популярного ансамбля «Орэ-
ро». Вместе с ним снимались 
Е. Проклова, Е. Леонов, К. Да-
ушвили и другие. 
D МАЛОМ ЗАЛЕ кинотеот-

ра «Россия» в апреле бу-
дут демонстрироваться такие 
фильмы: 

«Встреча у старой мечети» — 
о борьбе с бандитизмом а 
стране в первые годы Совет-
ской власти. 

«Эта опасная дверь на бал-
кон» — о роли семьи в нрав-
ственном воспитании детей. 

«Гонки без финиша» — кар-
тина из жизни автозавода я 
его директора, обладавшего 
высоким чувством ответствен-
ности и незаурядными способ-
ностями организатора. В этой 
роли — артист П. Вельяминов. 

С большим интересом смот-
рится и новая кинолента 
«Мужчина в расцвете лет». На-
звание картины говорит само 
за себя. Г. ГАЗИНСКАЯ. 

НА СНИМКЕ: кадр из кино-
фильма «Беда». 

Ф НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

ВЫСТАВКА АКВАРЕЛИ В МОСКВЕ 
В апреле в Москве, в новом 

здании Третьяковской галереи, 
открывается пятая Всесоюзная 
выставка акварели. Выставоч-
ный комитет рассмотрел 9000 
работ художников страны. 
Для предстоящей экспозиции 
отобрано около семисот аква-
релей. Наибольшее количество 
листов представили художники 
России. 25 из них — мурман-
ских живописцев. В их число 
входят и наши земляки, член 
Правления Союза художников 
СССР, коммунист Анатолии 
Сергиенко и член объединения 
молодых художников и искус-
ствоведов при СХ СССР ком-

сомолка Валентина Сергиенко. 
Оба — преподаватели Северо-
морской" детской художествен-
ной школы. 

Это второе выступление се-
вероморских живописцев на 
Всесоюзной выставочной аре-
не. На четвертой выставке та-
когб же ранга москвичи узна-
ли «Натюрморт» В. Сергиенко 
и «Город в Заполярье» А. Сер-
гиенко. В предстоящей экспо-
зиции будут представлены так-
же две работы супругов: «Ав-
топортрет с мужем» и «Камин 
на Кольском залице». 

В. МАТВЕИЧУК. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Линейные электромонтеры 

(семейные, но без детей) для 
работы на побережье Барен-
цева моря вдали от населен* 
ных пунктов: Малая Оленья, 
Рында, В-Лица, Лумбовка. 

Работа предоставляется обо-
им членам семьи. 

Работникам установлен по-
вышенный процент премиаль-
ных. организовано питание и 
обеспечение бесплатной спец-
одеждой и топливом. 

Обращаться по адресу: г, 
Мурманск, пр. Ленина, 68, акс-

плуатационно-технический узел 
связи, телефон 7-46-33. • « » 

В телерадиомастерскую г. 
Полярного срочно приемщица 
заказов. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Морская, 10, 
завод ремонта РТА, телефон 
2-03-17, 7-84-61. 

• • • 

В пос. Ретинское прода-
вец продовольственных това-
ров — оклад 100 рублей. Пре-

доставляется жилплощадь в 
семейном общежитии. 

В село Белокаменка пекарь. 
Оплата согласно квалифика-
ционному разряду. Жилпло-
щадь предоставляется. 

Электрик для работы по со-
вместительству с оплатой пол-
оклада. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Полярная, 7, рыбкооп, теле-
фон 2-10-39. 

* * * 

Кассир, экономист службы 
быта, мужской мастер парик-
махер, сапожные мастера, уче-
ники сапожных мастеров, фо-
тографы на выезд, уборщица 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
6—7 апреля — «Транссибир-

ский экспресс», б-го — начало 
в 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.7-го— 
начало в 10, 12, 14, 16, 18, 22. 
«Любовь земная». Начало в 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
6—7 апреля — «Судьба» (2 

серии). Начало в 10, 13, 16, 
19, 22. 

Школа без каникул 
МУРМАНСК. (Корр. 

ТАСС В. Белоусов). В 
списке экипажа произ-
водственного рефриже-
раторного траулера «Ка-
питан Скорняков» зна-
чится и фамилия Н. Г. 
Леонтьевой — препода-
вателя физики заочно» 
средней школы моря-
ков. Судно стало местом 
работы педагога на весь 
многомесячный рейс в 
Атлантике. 

В этой необычной школе tie 
бывает каникул. Двести ее пе-
дагогов поочередно выходят а 
море на промысловых и тран-
спортных судах, чтобы помочь 
в учебе тем, кто по разным 
причинам не смог своевремен-
но окончить десятилетку. 
Только за два последних года 
аттестаты о среднем образова-
нии получили полторы тыся-
чи моряков. Сейчас это самая 
крупная заочная школа стра-
ны, насчитывающая 4600 уча-
щихся. 

в парикмахерскую. 
За справками обращаться по 

адресу: г. Североморск, у п. 
Сивко, 2, промкомбинат. 
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